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В.С.Охлопюв

ПРЕдСТАВИ1`ЕЛИ  ПЕmШС  МАН{СИСТОВ  В  ЯКУТСКОй     .

ссшнсЕ
История политш1еокой  осшки в Якутm  связана о  начаг

лом распротр"ения марюизАш в  Росош.  В Якутию (в Якутск,
Верхоянск.  Оймшюн.  Ни"ексш"ок  ,  Тmси) бши выолань.
первне  марксис"  Рtіоси из  Петербурга,  Мосюн.  почти
ш  всех центров  революциошого движешя стmш.  Сред
них  бши tшеш первьк  социел-деюкратшеокЕх  кшRков.  а
такж6  зщраничной шех"овской груп" "Освобощение  тру-
да" ,  ооздан!іого В.И.Лендц" "Союва борьбн  за оовобощеше
рабоче1.о  масоа" ,  Организато'рьL  н участнш{и I  съезда РСдШ,
аген" "Иокщ" .  "иокрошщ" .  mеш оргкоmтета по  оознву
П  съе3да  РСдН1,  а позже  большевики,  щцащиеся  соратнйи
в.И.ден"а -  И.В.Бабушсш,  В.К.Курнатовский,  Н.Л.Мещеря-
ков,  С.И.Мщкевшо  Г.К.Ошжониюшзе,  В.П.Ног",  Г.И.Петров-
ский,  М.С.Оль"сmі±,  н.А.Скрыmик,  М.С.Урщк",t.  А  оо.олан-
нm в Вшюйск Ф.Э.д3ершсюй  о  пути  этапа сов©рш дерз-
шй побе1.  о  бере1іов леш.

Неоют`ря на тmелейшие уоловия оошки,  перые  mрк-
оис".  ооциай-деюкратн,  "иокровщ".  ооратЬш{и В.И.Лен"а
начели  раснроотранять щ8и марксmма--леншmма в дапекой
Якутш.  сщрав щдаккуюоя рль в общеотвенно-полmической
яшни воей  Сиdири,  в  исторшеоюв[  оудьбж  е8\ шых  наро~
дов.  этнограФmесшос  груш,  нардностей. и наций.

Однm ив  пешнх  срещ маркоистов отбывал шолитпче-
окую  осшку  в Якутш,в  г.Верхо"оке,М.И.Бруснев®®Он  бш
доотаыен  в  г.Якутск 7  января  1897  г,  Среди политссьmь-
нш  1..Верхо"ска,  все1`о Колымского  округа он вщелj"ся
обраэовавностью  н оштош,  став  одноа из  центральнш  фикур.
Вюсте с другmш он продолжал  раdоту нщ повшением овоL
его  щейночеоретшеского уровня.  Многие политссшьные
получели нелегальную лиератун. из  центрельной  Роаои,
Иркутской  области.  В  эти  годы  н®  только  в  г.Верхоянск8,
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во  и в  г.Среднеколнмске, ,  по  свндетельотву другою  узншса
царизма,  ревощйонерагмаркспста Г.В.1феровнча,  полm.-
оонльнm бша совдана болшая биdлйотека.  насчmыв8вшаЁ
более  трах  тнсш тоюв  оалюй  равнообравной лнтератуш,
вmчая марксиотскую[.

О прибнтием перж представителей р8волщионеров-
маркоиотов в Якутm  срвди политосшьж ,  особенно  мещду
нарэдншсавш и социал-деюкратами.  началаоь острая,  пршг
цшпальнаLя щейно-теоретичеоmя боЬьба,  ыявmись  разно-
гласия по вопрооам о  путяк дальнейшего  Социально-эконоіф-
ческого.  ревощионно1`о  развития РоQси,  о  крли рабочего
класса и  креотьянотва,  о  спосоdж  и  средствах  дальнейшей
револищионной борьбн.  о оозданш ревойшlиошой партии
рабочего масоа нового тша, по основным полояеним про-
граiАhн  социел-демократов  п др.  В  юще  9О-х  1`одов  срелп
политссшьнш[ Якутш  разгораетоя острая полеіика меяW
" эконошотамИ"ФппортуЕиgт аш и революционныm .социал-
дею1{ратаю.

таR,  отбmавший  сснлку в якутш ю.м,стеmов в  своин
очеркак  от№чает,  что  "при  первой же  встрече  со  старинаАш
у нао  началhоь  ож'есточенные  баталш  на теоретmеские  теm.
На всех  вечершках...  сраяение.вспнхивало  о  новой  силоИ"2.

А дру1.ой полmосшьIшй - марксист М.Поляюв,  отбн-
вавпmа сснлку  в г.Среднеколнмсне ;  вмеоте  с  М:и.Брусневнм,
В.ф.Горm±ім+ГалЕшшм  и 1].В.Цыперовшем,  таLк  опиоал  свое
прибнтие  в  1897  1і.  в г.ВерхоjшоR:  "Прошо н8  более  получа-
оа личного  знакомсФва,  и в.Ф.  уже  "гроішл" гменя за мелкср
буркуазное  мирово3з'рение  (нардовольческое) ,  доказнвал ,
что  "полшmвь«'  старо1`о  направления  (нарэдничеоко1іо)  в
аmивной DLволщиошой  работе  не  будет  пюста.  для щоI`их
это  проmчество `и  сбmОсь...  до  знакоfютва с  В.ф.  юе
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правоверие  уяСе  подвергалось  резким ншадкаLм  и оботрелу  оо
сторш тратшески по1іибшего в Кошске  с.-д.1уковсю1`о.
От  обои  пршmось  внолуішвань  беспощадкую п рез1сую  критш

Ёе:::гЕFВОЩИОIШНХ Течений п 11утей.  моей стаmй
М.И.Бруонев,  отбывая  ссшку в Якути,  занималСя наг

уtшой деятельностью.  В  секретнощ донеоении о  поведе]ш
и  занятиях  политmеошЕс  сошьных  за первую половщг
190З  1і.  верхо"Окий окрунсной  испраниt еообщал,  что

::ЕС::Во#:о=вОпо:#::Н=с:ЖдиdТ8.Яд:Ё:т::елЧ::Гф
М.И.БЕуснев  о  1901  по  1904  г.  учаотвовал в  работах  Еуо-
окой заполярной экопедиции. Накануне первой пуосюй р8-
волшш 1905 г.  еку бш раврешен шезд в Роооm.  По крд-
писанm департамента полицш за " бш устаноЬіен  ст`рожай-
шй полщейокm нелэор с  раврефением жить в Петербур1.е.
1ие он пlюдолжил  овою револщош:і:ую деятальность.

Трагшески заюнчmась в Якутской ссшке  шзнь о[що-
m ю пегвж  раопрост,ранителей щей шркаизца в  Роосии
Л. Ф.ЯЁовича.  Поале  разкрона МОоювоzюю  крушса маркоистов
он бш осущен на шосрнщафь лот катор1ш.  В течеше две=®
нашіа" лет чотбывел  и вщержал одиночное тюроjmОе  закпнг
чение в энаме}іитой Шшсо"ьбургоюй  itрепооти.  Затем бш
сослан  в  ЯкутсIQгю  оdласть (в  1896г. ) dез  указания  орка,
тi8.  нсmечно.  оо  отрогим предисанием окределить местом
ою ссшки сакую отдалеmую юотнооть. .В то  вреm са"

:дв::гТmШ::::::]::#ШгюШi#:еЁ;,::КйЁО::Е::т::"Ф
первоначельнш юстом осшm на3начm Нищекол"ок,  но
позж из-за краИнщ неудобств шя ооущеотыения постоян-
ного полщейоко1`® нацзора оотановm овой вПбор на Средне-

::ЁЕЁНО58h;:ИфЧ§Ёf3::Ёg#;Ж#Ё::9й:§ГОР"елГел"е.
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ю]шюке.  Вьізвашшй в Якутское полще`йсюе  областное
упраmение.  17  мая 1902  г.  в Якутсне  он за#трелшся.

Перед смергъю Л.ф.Яновш оставиm  заIшсш.  в  которж
шсал:  "Причшелш Юе1`О  СаmОУбИйСтва ЯвmОтоя нершое  рас-
шройство  и устgшость  как резуль"т долголетнею тюреmо-
ю  заключенш  (в общей сло"ости 18  лет)  в чрезвнчайно тян
жеж условиях.  В  qущности говоря,  меня убивает  русское
правптелъотво.  " пуоть ве на него пелет  ответствешооть  .
за юю  смерть.  катt равно  ва гиdель бес"слешого  шоже-
отва юих  товарщей.  Якутск.17  ь1ая 1902  г,.  Л.Яновнч".
"Ну прощайте,  товаршци.  Ёелаю Вам от  в?ей души увшеть
КраОН::::ш"iокр::В]:Щ:Я]gоад2ЗюТаГгТЕ+::#.).
Мррнсист  Г.В. Щшеровш  тоже  отбывал  политичесную  сонлку
в Среднеколнмске.  За организащшо перж  марксистс"  раг
Ф.чнх шЫв среди одесскж матрсов и рабочи в янраре
1894  г.  он  бнл  арестован царской полщией и после 17  мег.
сщев предварительного  одmо"оIіо тюреmого  заЕлючени
и следствия бш выслан в Якутию.  Он прибш в Якуток
вместе  с  Ю.М.Стеmовнм,  И.М.Калашиковнм,  М.11.Пав7іовш-
Вельфманом и И.И.Шифм.  о котощш начал свою револщион-

:У:Ё::ее:=:{:Тк2Ь.ВОдеССе.ВСе`ВМеСтеош6нлиотпрgшенн
1`.В.1Шерович,  вещувпmсь  из  ссшіки  в  19071і..  опу-

бликовал свои воспоmmgни о  кошіюRОй ссшке с  кршmой
в  адрес  царного  правнтельства относительно  жестокж
условий ссшки под названием "За по`пяршм крлом.  деоять
лет  ссшки'в Колыме".  Кнша сразу попала 11од цензуру,
бша зашрещена и уничтожева.  ветеращг  ревощш Г.в.іШег
рвичу уда„ось  полностью  восстановшь  ее  и и3дать  только
при  Советской  "аотч в 1924  г.  в деншграде.  Она яыяетсяъ.
ошой из лушпж  "ш,  написанных узник"ш .цари3маL.. 3ти

f?:  Е& #88Ё: §:I3:  3Е:Еg,  Е:Еgт4i.8.?%:.
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воо11о"ания "еют не толью художественные доотоmотвае
в нж ш находим оdъе"ивное опиоание дореволкщиоmой
Якутш,  яшзни и бнта ее . народов,  Глубокий  анаынз  и пона8
щейно-теоретически  равногл&о" ореци поjlитоошщ.

:Т:::i:=Ю:О::::#Ё:&Ык:ig:е:кЫомТжП:ЁТеОИ-
С Якутией  связ8до  шя стойюго.  мужествешо1.О  рево-

лщионера.  одного  из первых  маркойстов  Росси - И.В.Баг
бушmа,

О  сmем учешке  и ближайшем соратнmе В.И.Ленщ го-
ворил:  "все.  что  отвоевано \бшо у царского  оаюдер"ш.

ЁВ::::айк=Ё::;=::::!:бОРЬбОйМаСС.руководи"таlсиш
Судьба отвела еку воего лищь  З2  года шзщ,  но  Иван

ваоильевш Баdушкин крm ее  Ьно,  гекршеоки,  как hпа-
менннй револющонер оообого омада, лен"оюй закалш.  По

:Цi::т:.:;ЛртеЁ#8:  ЭЮ бШ "К];ШШН пашийный работник,

и.в.Б:буЁ:4ТАв#:СзЮ#±:Ё::оТч::С:е:=::пд±Л:ой
в Якуm в ожщаш отItрытия 8"ей догюги он вмеоте с   `
друг" соивmашіmаш о z2  оентября. до начела ноября
180З  1і.  находиоя в АлекоащророкоИ центральной  п6реошь-
нов .юрьме политmеоких  арестелтов.  " предофояло кроодо-
леть о1.рофное расотояше на оанях по  з"ику до меота
осшки.  В декабре-феврал® югЮзн в Якутщ обы"о достшаг
ют -40-56О,О  в  отдельнне дm -60" э"х  тшеле#ших  уолоп
вш   под уошеншА4 над3oром полщейс" И.В.mdуш" dш
ТТПГld`аhіа..   -;   d____     +`L-доста"ен  в  Якутск 2б  д®кабря  1908  г.  И  только  1З  февраля_  _ -_ -_-`-г_J `..^`~\;ь\    \JцJ+

19041'.  Он  крибШ  р  ВорхоянОК.              '

[.  ##лыПЁЁ:В:ЕГ_:ВЁ9йа,П3:Ж::" К№ОМ. деСять лет оошш
ЛЁЁШ&g;;-#F§Ё::а::Т::';:€::[.:Г:.::82.
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И.В.Бабушкш  установш  оч8нь  теплне.  нскрешіне,  друь

.t,:(3етвешше  отношения  с  местным  бе]цiнм  нас8лешем.  Следу®з
Ut3oбо  отм©тшь,  что  он  не  только  быстгю  нашел  обіщm  явm
n  Ётш,  но  завоевЕш  6ольшоП  ыторmет  и любовь.  Ит"о
tLi`.акие  вщшщ6ся  щюдстав1ггели  русского  рабочего  mасоа,
.іf.mгщ№ был  dлиjЕайший  соратник  в.И.Ленmа  Ив"  Ваошьевш
1±абушкш,  на подл"ой основе нролетарког®  штещщиог
нашзма укреmmн mубоIIи8  историчес"о  кории  браiрсюН
жЁуж6ы  яку1'ов  с  велш{им  русскm народом.

ПрфессионалънШ револшщонер иэ  югорш л8ншнсюй
гвашии,  вооштываLя друш  соизгнашшков, .твощо  ц но-
уmошіо  проводя щеи больневшзm,  ленішокой "ИQкщ. .  он
стал  очень ыштельщм щей}Lш4 руюводител8м срдн  полн-
тичеоіы  сошьнж  Верхо"Ока,  воей Якутш.  Он  возгш8вш
борьdу  пртm  моотншс  отавлещшtов  царнзьm.

•    В  октяdре  1905  г.  И.В.БаdУшшу  бшо  нредаотавлено

право  возвращениf[  в  Европейс!Qгю  чаGть  Россш.  С  открыm
6м 8иmе# дорги он доdрался до  Иркутсна.  где  вотретшоя
с  В.1{.КУрнатовс1ш.  с  искровцец А.А.КоGт"ію~В8лшвнич6м.
с  которнш  воз,главил  в  1905т1907  гг.  dорь6у  рв6очих  в
Иркутске  и Чmе.  Пщ  оч6рв"ой  поезд\ке  в  Иркуток о  трансг
11оргом ошжя И.В.Ihdушm о  штыt  товаріщ8№I  бщ  сывачен
караі`ельной  экопедщией  ген@р8ла Меллер-Зжошвльоюго  на
железнодbрлной  сты1цш Слщянка и  расстрелjш царскиш
IФрателяm  без  оуда  и  слодотвия 18  шваря  1906  г.  на
стащш hwсовая.

Таковы  ярше  страниLщ  1`8рошеокоП  борьdн  ревсщjю-
нерв-h>іаркси6тов,  свяв`азпше  о  Якутней.


